РУССКИЙ
УКРАїНСЬКА
ҚAЗAҚ ТІЛІ
ENGLISH

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Высококачественный
приемник аудио и видео
сигналов в 3D формате
Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед
использованием устройства и сохраните его на будущее.
ARX8500 (ARX8500, S72P2-F/S/C/W)
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ОСТОРОЖНО
РИСК ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
НЕ ОТКРЫВАТЬ

ОСТОРОЖНО: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ
(ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ), ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ,
ПРИГОДНЫХ ДЛЯ РЕМОНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.
Символ молнии в
равностороннем треугольнике
оповещает пользователя о
наличии в корпусе изделия
неизолированных деталей под
высоким напряжением, которые
могут представлять опасность
для пользователей и привести
к поражению электрическим
током.
Восклицательный знак в
равностороннем треугольнике
оповещает пользователя о
наличии важных инструкций по
эксплуатации и обслуживанию в
документации, поставляемой с
изделием.
ВАЖНО: НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ УСТРОЙСТВО
ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ
ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ.
ВАЖНО: Не устанавливайте устройство в
ограниченном пространстве, например, в
книжном шкафу и т.п.
ОСТОРОЖНО: Не следует допускать попадание
воды на устройство (капель или брызг), ставить
на него предметы, наполненные жидкостью,
такие как вазы.
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ОСТОРОЖНО: Не перекрывайте
вентиляционные отверстия. Устанавливайте
изделие согласно инструкциям изготовителя.
Прорези и отверстия в корпусе предназначены
для вентиляции и обеспечения надежной работы,
а также для защиты от перегрева. Не допускайте
перекрывания вентиляционных отверстий,
помещая изделие на кровать, диван, ковер или
аналогичные поверхности. Не допускается
устанавливать изделие во встроенном варианте,
например в книжном шкафу или в стойке, если
не обеспечена надлежащая вентиляция согласно
инструкциям изготовителя.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, связанные со
шнуром питания
Для большинства приборов рекомендуется
подключение к выделенной электрической цепи.
То есть к цепи с одной розеткой, питающей
исключительно данное устройство и не имеющей
дополнительных розеток или разветвлений.
См. страницу технических параметров
данного руководства пользователя. Не
перегружайте стенные розетки. Перегруженные,
поврежденные, неплотно закрепленные стенные
розетки, удлинители, потертые шнуры питания,
провода с поврежденной или растрескавшейся
изоляцией представляют опасность. Любой из
перечисленных фактов может стать причиной
поражения электрическим током или пожара.
Периодически проверяйте состояние шнура
питания вашего устройства; при наличии износа
или повреждения отключите устройство и
прекратите его использовать, а шнур замените
на аналогичный в авторизованном сервисном
центре. Обеспечьте защиту шнура от физических
или механических воздействий (скручивания,
изгиба, защемления дверью). Обратите особое
внимание на штепсели, настенные розетки
и точку выхода шнура из устройства. Для
отключения питания отсоедините штепсель
сетевого шнура. При установке устройства
убедитесь, что до штепселя легко дотянуться.
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Устройство оснащено съемными батарейками
или аккумулятором.

Утилизация старого оборудования
1.	Символ перечеркнутой мусорной
тележки на изделии означает, что
на устройство распространяется
Европейская Директива 2002/96/
EC.
2.	Любое электрическое и
электронное оборудование
подлежит утилизации отдельно от
канала бытового мусора, а именно
через сборщиков вторсырья,
назначенных государственными
или местными властями.
3.	Правильная утилизация старого
оборудования – это мера к
предотвращению негативных
последствий для окружающей
среды и здоровья граждан.

Утилизация использованных батареек/
аккумуляторов
1. Обозначение перечеркнутой
мусорной тележки на батарейках/
аккумуляторах вашего
изделия означает, что на них
распространяется Европейская
Директива 2006/66/EC.
2. Данный символ может
быть совмещен со значком
химического элемента: ртути (Hg),
кадмия (Cd) или свинца (Pb), если
батарея содержит более 0,0005%
ртути, 0,002% кадмия или 0,004%
свинца.

1
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Безопасное извлечение батареи (батарей)
питания из устройства: Для извлечения
старой батареи (батарей) действуйте в
порядке, обратном их установке. Во избежание
загрязнения среды и создания угрозы
здоровью людей и животных старые батареи
подлежат сдаче в соответствующей упаковке
в специально предназначенных пунктах
сбора. Не выбрасывайте батарейки вместе с
другим мусором. Рекомендуется пользоваться
батарейками и аккумуляторами местного
производства, которые легко обменять на новые.
Батарейка не должна подвергаться воздействию
чрезмерно высокой температуры, например,
прямому воздействию солнечных лучей, огня и
т.п.

3

3. Все батарейки/аккумуляторы
подлежат утилизации отдельно от
канала бытового мусора, а именно
через сборщиков вторсырья,
назначенных государственными
или местными властями.
4. Правильная утилизация
использованных батареек/
аккумуляторов – это мера к
предотвращению негативных
последствий для окружающей
среды, здоровья животных и
человека.
5. Подробнее об утилизации
использованных батареек/
аккумуляторов можно узнать в
местной управе, службе вывоза
мусора или в магазине, где было
приобретено изделие.

4.	Подробнее об утилизации старого
оборудования можно узнать в
местной управе, службе вывоза
мусора или в магазине, где было
приобретено изделие.
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Уникальные
характеристики
1
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Высокая четкость изображения
(Full HD)

Коаксиальный кабель
(1 шт.)

Простая настройка качественного изображения
высокой четкости.

Прием сигнала в 3D
Возможность просмотра фильмов, игр и т. д. в
формате 3D.

Дополнительные
принадлежности
Проверьте наличие принадлежностей в
комплекте и ознакомьтесь с ними.

Пульт дистанционного
управления (ПДУ) (1 шт.)

Аналоговый
аудиокабель (1 шт.)

Антенна FM (1 шт.)

NA7520P-FU_DRUSLLE_RUS.indd 6

Элементы питания
(2 шт.)

Композитный
видеокабель (1 шт.)

Кабели для
подключения (5 шт.)

Введение
Символы, используемые в
данном руководстве

,,Примечание
Обозначает особые признаки и особенности
эксплуатации.

>>Осторожно
Указывает на меры предосторожности,
необходимые для предотвращения возможных
поломок по причине неправильной
эксплуатации.

Отображение символа “ ”
на экране
Во время работы на экране телевизора может
отображаться символ “ ”, который означает,
что данная функция, описанная в настоящем
руководстве, недоступна в данном формате.
Раздел, в названии которого содержится один из
следующих символов, относится только к дискам,
обозначенным таким символом.
MOVIE

Фильмы на USB-накопителе

MUSIC

Музыкальные файлы на
USB-накопителе

PHOTO

Файлы с фотографиями на
USB-носителе

2013-09-06
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Необходимые кабели

yy Коаксиальный цифровой аудиокабель

Схема подключения, представленная на
последующих страницах, предполагает
использование следующих кабелей.

1
yy USB-кабель

Начало работы

По необходимости следует отдельно закупить
соединительные кабели.
yy Аналоговый аудиокабель
Белый (L)
Красный
(R)

7

yy HDMI кабель

yy Композитный видеокабель
Желтый

yy Аналоговый аудио- или композитный
видеокабель
Желтый (Видео)
Белый (L/аудио)
Красный
(R/аудио)
yy Оптический цифровой аудиокабель

yy Переносный кабель (
мм)

стерео разъем - 3,5

,,Примечание

yy Перед подсоединением каких-либо
устройств отключите электричество от
всех комплектующих.
yy При подсоединении аудио- и
видеокабелей обязательно совместите
по цветам контакты и соответствующие
гнезда на компонентах:
желтый (видео) с желтым; белый (левый,
аудио) с белым и красный (правый, аудио)
с красным.
yy При подключении оптических цифровых
кабелей вставьте штырь кабеля до щелчка.
yy Не гните и не связывайте оптические
цифровые аудиокабели.
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Пульт
дистанционного
управления

• • • • • • • • • • • • • • a•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
1 : Включение или выключение устройства.
Кнопки управления ТВ : позволяют управлять
телевизором (только для телевизоров LG).

Начало работы

-- 1 : включение и выключение ТВ.
-- AV/INPUT : переключение источников
входного сигнала от ТВ к другим источникам
входного сигнала.
Кнопки INPUT : выбор источника входного
сигнала. (стр. 23)
-- AV : выбор источника входного сигнала,
подключенного к гнезду AV IN 1/2.
-- PORTABLE : выбор источника входного
сигнала, подключенного к гнезду PORT. IN.
-- OPTICAL : выбор источника входного сигнала,
подключенного к оптическому гнезду в 1/2
дюйма.
-- COAXIAL : выбор источника входного сигнала,
подключенного к гнезду COAXIAL IN 1/2.
-- HDMI IN : выбор источника входного сигнала,
подключенного к оптическому гнезду HDMI IN
1/2.
-- RADIO : выбор FM-тюнера.
-- USB : выбор источника входного сигнала,
подключенного к USB-порту.
CLEAR : удаление предварительно настроенных
станций. (стр. 26)
REPEAT : выбор режима воспроизведения.
(повторное воспроизведение / воспроизведение
в случайном порядке) (стр. 30)
AUTO DJ : выбор режима AUTO DJ. (стр. 30)
DIMMER : окно экрана затемняется наполовину,
и выключается освещение. (стр. 33)
SLEEP : автоматическое выключение устройства
в определенное время. (стр. 33)

Установка батареек

Откройте заднюю крышку пульта ДУ и вставьте
две батарейки (размер AAA), соблюдая
полярность 4 и 5 .
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• • • • • • • • • • • • • • b•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

• • • • • • • • • • • • • • d•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

C/V (SKIP) : переход к следующей или
предыдущей части/треку/файлу.

SETUP : отображает или скрывает меню [SETUP].

c/v (SCAN) : поиск в прямом и обратном
направлении.

M (Временна) : временная приостановка
воспроизведения.
• • • • • • • • • • • • • • c•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
SPEAKER LEVEL : установка уровня звучания
нужного динамика. (стр. 24)
SOUND EFFECT : Выбор режима звукового
эффекта. (стр. 25)
VOL (-/+) : регулировка уровня громкости.
MUTE ( ) : временное отключение звука. Для
восстановления звука необходимо снова нажать
эту кнопку.
BASS BLAST : непосредственный выбор режима
звучания BASS BLAST. (стр. 25)

NA7520P-FU_DRUSLLE_RUS.indd 9

INFO/DISPLAY ( ) : отображение или выход из
экранного меню. (стр. 30, 31, 32)
ENTER (
меню.

): подтверждение выбора пункта

MARKER : отметка музыкальных файлов в меню
[MUSIC]. (стр. 29)
PRESET (-/+) : выбор предварительно
настроенных станций.

1
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Z (Остановка) : остановка воспроизведения.
d (Воспроизведение) : запуск воспроизведения.

RETURN (x) : возврат к предыдущему меню
или выход из меню настроек.

TUNING (-/+) : настройка желаемой
радиостанции.
W/S/A/D (вверх/ вниз/ влево/ вправо) : выбор
опции в меню.
MONO/STEREO : выбор моно/cтерео в режиме
FM. (стр. 26)
• • • • • • • • • • • • • • e•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Кнопки с цифрами от 0 до 9 : выбор
пронумерованных пунктов меню.

2013-09-06

12:22:19

10

Начало работы

Передняя панель
1

A

B

C

D

E

F

Начало работы
G

H

I

J

A STANDBY/ON (1/!)
Включение или выключение устройства.

STOP
Остановка воспроизведения.

B INPUT SELECTION
Выбор источника входного сигнала.

USER EQ
Настройка режима USER EQ (BASS, MIDDLE
или TREBLE). (стр. 24)

C Окно экрана
Отображение текущего состояния
устройства.
D Освещение
Освещение появляется при включении
устройства.
E Датчик дистанционного управления
F MASTER VOLUME
Настройка громкости динамика.
Поворот MASTER VOLUME по часовой
стрелке и против часовой стрелки.
G MULTI CONTROL
Настройка различных опций.
H USER CONTROL
Настройка USER EQ с помощью ENTER и
PLAY/PAUSE.

SOUND EFFECT
Выбор режима звукового эффекта. (стр. 25)
BASS BLAST
Непосредственный выбор режима звучания
BASS BLAST. (стр. 25)
I PORT. IN
Подключение портативного устройства (MP3проигрывателя и т. д.) к гнезду PORT. IN.
AV IN 2 (L-AUDIO-R, VIDEO)
Подключение комплектующих с разъемам
аналогового аудио/видео выхода.
(записывающей видеокамеры, игровая видео
приставки и т. д.)
J USB-порт (5 В 0 500 мA)
Подключение USB-устройства к порту USB.

ENTER
Подтверждение выбора пункта меню.
Переключение звуковых режимов.
PLAY/PAUSE
Запуск воспроизведения.
Временная остановка воспроизведения.
Чтобы запустить воспроизведение, снова
нажмите на эту кнопку.
Переход к режиму BASS при нажатии PLAY/
PAUSE на передней панели, когда в окне
экрана отображается “USER EQ”.
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Задняя панель
A

B

C

D

1
Начало работы

E
A Соединители динамиков
Соединяют кабели динамиков.
B DIGITAL AUDIO IN 1/2
COAXIAL 1/2
Подключение других комплектующих с
коаксиальным цифровым аудио выходом.
OPTICAL 1/2
Подключение других комплектующих с
оптическим цифровым аудио выходом.
C Охлаждающий вентилятор
D Шнур питания

NA7520P-FU_DRUSLLE_RUS.indd 11

F G H I

E HDMI IN 1/2
Подключение комплектующих с HDMIвыходом.
F HDMI OUT TO TV
G AV IN 1 (VIDEO IN, L-AUDIO-R)
Подключение комплектующих с разъемам
аналогового аудио/видео выхода.
H OUTPUT (VIDEO OUT, L-AUDIO-R)
Подключение комплектующих с разъемам
аналогового аудио/видео входа.
I ANTENNA
FM – Подключение проволочной антенны
диапазона FM.
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Подключение

12

Перед
подключением

/

Обязательно отсоедините шнур питания перед
подключением системы к другому устройству.

2

Расположение
системы

Подключение

На следующем рисунке показано, как
расположить систему. Обратите внимание,
что вид устройства на рисунках этой
инструкции отличается от фактического вида в
пояснительных целях.

A
C
F

G

A

A

A
A
A

/
Сабвуфер
Положение сабвуфера не столь существенно,
потому что низкие басовые звуки не особо
направлены. Но лучше разместить сабвуфер
рядом с передними динамиками. Слегка
поверните их к центру комнаты, чтобы снизить
отражения от стен.
Устройство

>>Осторожно

yy Не ставьте динамики друг на
другу и обеспечьте, чтобы
динамики не падали.
В противном случае это
может привести к сбоям
в работе динамика и
стать причиной травмы и/или порчи
имущества.

B

H

Центральный динамик
Разместите центральный динамик над или под
монитором или экраном.
/
Задний динамик (левый/правый)
Разместите эти динамики за местом
прослушивания по направлению внутрь.

Для получения самого объемного звука
все динамики, кроме сабвуфера, следует
установить на одинаковом расстоянии от места
прослушивания ( ).

F

Передний динамик (левый/правый)

Разместите передние динамики по краям
монитора или экрана примерно на одном
уровне с поверхностью экрана.

E

yy Устанавливайте громкоговоритель с
помощью других лиц для предотвращения
его падения и нанесения телесных
повреждений.

D
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Подключение

Подключение
динамиков
Передний динамик
(правый)
Black

Red

Black

2. Подключите провода к динамикам.
Подсоедините другой контакт каждого
провода к динамику в соответствии с
цветовой кодировкой:
Передний
динамик (левый)

Центральный
динамик
Red

Black

Зеленый

Красный

Белый

Subwoofer

Subwoofer

Синий
Red

Задний динамик
(правый)

Black

Динамик

Положение

Зеленый

Центральный

Центральный

Оранжевый

Низкочастотный
динамик

В любом месте
спереди

Красный

Фронтальный
динамик

Спереди
справа

Белый

Фронтальный
динамик

Спереди
слева

Серый

Задний

Задний
правый

Red

Голубой

Задний

Задний левый

Задний динамик
(левый)

1. Подсоедините провода к устройству. Для
подключения кабеля к устройству нажмите на
каждую пластиковую накладку, чтобы открыть
клемму. Вставьте провод и отпустите выступ.

2
Подключение

Black

Цвет

Red

Оранжевый
Серый

13

Для того чтобы подключить кабель к
динамикам, нажмите на все пластиковые
накладки, чтобы открыть клеммы каждого
динамика. Вставьте провод и отпустите
накладки.

>>Осторожно

yy Следите за тем, чтобы дети не клали
посторонние предметы в канал
динамика* и не трогали его внутреннюю
поверхность руками.
*Канал динамика: отверстие в корпусе
динамика для вывода сильных басов.
yy Поставьте центральный динамик в
недоступное от детей место. В противном
случае это может привести к сбоям
в работе динамика и стать причиной
травмы и/или повреждения имущества.

Подсоедините конец каждого черного
провода к клемме с маркировкой – (минус),
а другой контакт к клемме с маркировкой +
(плюс).

NA7520P-FU_DRUSLLE_RUS.indd 13

yy Акустические системы содержат
магнитные детали, которые могут вызвать
искажение цвета на экране телевизора
или монитора ПК. Устанавливайте
динамики подальше от телевизора или
монитора ПК.
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Подключение

Подключение
видеоустройств
На видеоустройстве можно смотреть
входное изображение. Можно подключить
видеоустройство к приемнику аудио- и
видеосигналов двумя способами.

2

1. Соедините разъем HDMI IN 1/2 на приемнике
аудио и видеосигналов с разъемом HDMI OUT
на своем видеоустройстве с помощью HDMIкабеля.
2. Соедините разъем HDMI OUT TO TV на
приемнике аудио и видеосигналов с
разъемом HDMI IN на своем ТВ.
3. Настройте источник входного сигнала на
HDMI (стр. 23).

При помощи HDMI-кабеля

Подключение

Так как HDMI обрабатывает и аудио, и
видеосигнал с помощью одного кабеля,
дополнительный аудиокабель не нужен.

Проигрыватель DVD, Blu-ray
и т. д.
HDMI кабель

HDMI кабель
ТВ

NA7520P-FU_DRUSLLE_RUS.indd 14
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Подключение

,,Примечание

yy HDMI - это сокращение мультимедийного
интерфейса высокой четкости. Это
интерфейс, который преобразует видео
и аудиосигналы в цифровой формат.
Если подключенное HDMI-устройство не
воспринимает выходной сигнал с данного
устройства, звук HDMI-устройства может
быть искажён или отсутствовать.

15

Настройка разрешения
Устройство позволяет использовать несколько
режимов отображения при использовании
разъема HDMI OUT TO TV. Изменить разрешение
можно в меню [Установка].
1. Нажмите SETUP.
Отобразится меню [Установка].

yy При использовании HDMI-подключения
можно изменить разрешение для HDMIвыхода. (см. "Настройки разрешения")

2
Подключение

yy Подключая устройство, поддерживающее
интерфейс HDMI или DVI, соблюдайте
следующие правила:
-- Попробуйте выключить устройство
HDMI/DVI и данную систему. Затем вновь
включите устройство HDMI/DVI, и спустя
30 секунд включите данную систему.

2. Кнопками W/S выберите пункт [Экран],
затем нажмите D для перехода на второй
уровень.

-- Параметры входа видеосигнала
подключенного устройства должны
соответствовать данной системе.
-- Подключенное устройство совместимо
с видео входом 720 x 576i (or 480i), 720
x 576p (или 480p), 1280 x 720p, 1920 x
1080i или 1920 x 1080p.
yy Не все HDMI или DVI-устройства с
системой HDCP (защита широкополосных
цифровых данных) будут работать с
данным устройством.

3. Кнопками W/S выберите пункт
[Разрешение], затем нажмите D для перехода
на третий уровень.

yy Невозможно получить нормальное
изображение с устройства, не
совместимого с технологией HDCP.
yy Данный плеер не работает в режиме
воспроизведения, а экран телевизора
становится черным.
yy Если на экране отображаются искажения
или полосы, проверьте HDMI-кабель (его
длина обычно не более 4,5 м).
yy Изменение разрешения после
подключения может привести к
нарушениям в работе устройства.
Проблема решается выключением и
повторным включением изделия.
yy Если подключение HDMI с протоколом
HDCP не не подтверждается, экран
телевизора будет черным. В этом случае
проверьте HDMI-подключение или
отключите HDMI-кабель.

NA7520P-FU_DRUSLLE_RUS.indd 15

4. Кнопками W/S выберите нужное
разрешение, после чего нажмите ENTER (
чтобы подтвердить свой выбор.

),

,,Примечание

Если ваш телевизор не принимает
разрешение, которое вы установили на
устройстве, можно выставить разрешение
480р (или 576р) следующим образом:
Нажмите Z и удерживайте более 5 секунд.
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Подключение

При помощи композитного
видеокабеля
Чтобы слышать звук и видеть изображение на
своем устройстве, необходимо подключить как
аналоговый аудиокабель, так и композитный
видеокабель.
Аудиокабель

2

1. С помощью композитного видеокабеля
соедините разъем VIDEO IN на приемнике
аудио и видеосигналов и разъем VIDEO OUT
на своем видеоустройстве.
2. Подключите левый и правый разъемы AUDIO
IN на приемнике аудио и видеосигналов
к левому и правому разъемам AUDIO OUT
на своем видеоустройстве с помощью
аудиокабелей.

Подключение

3. Соедините разъем VIDEO OUT на приемнике
аудио и видеосигналов с разъемом VIDEO IN
на своем ТВ.
4. Настройте источник входного сигнала на AV
1(стр. 23).

,,Примечание

Видеокабель
Проигрыватель
DVD, Blu-ray
и т. д.

При подсоединении аудио- и видеокабелей
обязательно совместите по цветам контакты
и соответствующие гнезда на компонентах:
желтый (видео) с желтым; белый (левый,
аудио) с белым и красный (правый, аудио) с
красным.

Видео
кабель
ТВ
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17

Подключение
аудиоустройств

1. Подключите разъем AV IN 1, COAXIAL 1/2
или OPTICAL 1/2 на приемнике аудио и
видеосигналов к разъему OUTPUT своего
аудиоустройства.

Есть возможность слушать звук с ТВ,
проигрывателей DVD, Blu-ray, компакт-дисков и т. д.

2. Настройте источник входного сигнала на AV
IN 1, COAXIAL 1/2 или OPTICAL 1/2 , который
подключаете (стр. 23).

Необязательно подсоединять все кабели.
Подключите приемник аудио и видеосигналов
к разъему AV IN, COAXIAL или OPTICAL на
устройство, которое хотите подсоединить.

,,Примечание

2
Подключение

При подсоединении аудио- и видеокабелей
обязательно совместите по цветам контакты
и соответствующие гнезда на компонентах:
желтый (видео) с желтым; белый (левый,
аудио) с белым и красный (правый, аудио) с
красным.

Оптический кабель
Аудио
кабель

Коаксиальный
кабель
или

Проигрыватель DVD,
Blu-ray и т. д.

NA7520P-FU_DRUSLLE_RUS.indd 17
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Подключение

Подключение
других устройств
Можно легко подсоединять другие устройства
(записывающие видеокамеры, игровые
приставки и т. д.) к разъемам на передней панели
приемника аудио и видеосигналов.

2

Видеокабель

Подключение

ТВ

1. С помощью видеокабеля соедините разъем
VIDEO IN на передней панели приемника
аудио и видеосигналов и разъем VIDEO OUT
на своем устройстве.
2. Подключите левый и правый разъемы AUDIO
IN на передней панели приемника аудио и
видеосигналов к соответствующим выходам
своего устройства с помощью аудиокабелей.
3. Соедините разъем VIDEO OUT на задней
панели приемника аудио и видеосигналов с
разъемом VIDEO IN на своем ТВ.
4. Настройте источник входного сигнала на AV 2
(стр. 23).

,,Примечание

При подсоединении аудио- и видеокабелей
обязательно совместите по цветам контакты
и соответствующие гнезда на компонентах:
желтый (видео) с желтым; белый (левый,
аудио) с белым и красный (правый, аудио) с
красным.

Аудиокабель

Видеокабель

Записывающая видеокамера,
игровая приставка и т. д.
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Подключение
антенны
1. Подключите проволочную FM антенну в
разъем для FM антенны.

Подключение
портативных
устройств
1. Подсоедините разъем PORT. IN на приемнике
аудио и видеосигналов на наушнику или
разъему LINE OUT на своем портативном
устройстве (MP3-плеере и т. д.) с помощью
переносного кабеля ( стерео разъем - 3,5
мм).

2
Подключение

Антенна FM

19

2. Настройте источник входного сигнала на FMтюнер (стр. 23).

,,Примечание

Убедитесь в том, что проводная антенна FM
полностью развернута.
После подключения проводной FMантенны она должна быть расположена
горизонтально.

MP3-плеер и т.д.

Портативный
кабель

2. Настройте источник входного сигнала на
PORTABLE (стр. 23).
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Настройки системы

Настройки

Меню [Язык]
Меню выбора языка

Настройка базовых
параметров

Выберите язык меню [Установка] и отображения
информации на экране.

Настройки устройства можно изменить в меню
[Установка].

Меню [Экран]

1. Нажмите SETUP.
Отобразится меню [Установка].

Формат экрана телевизора
Выберите формат экрана, исходя из формы
экрана телевизора.
[4:3]

3
Настройки системы

Выберите при подключении стандартного
телевизора с соотношением сторон
экрана 4:3.
2. Используйте кнопки W/S для выбора пункта
главного меню настройки, а для перехода в
меню второго уровня нажимайте D .

[16:9]
Выберите при подключении стандартного
телевизора с соотношением сторон
экрана 16:9.

Режим отображения
Изменение режима отображения доступно
только для формата 4:3.

3. Используйте кнопки W/S для выбора пункта
меню настройки второго уровня, а для
перехода в меню третьего уровня нажимайте
D.

[Конверт]
Изображение широкоэкранного формата
между двумя полосами сверху и снизу от
него.
[Полноэкранный]
Изображение широкоэкранного формата
на весь экран с «отсечением» боковых
сторон.

4. Используйте кнопки W/S для выбора
требуемого параметра, а для подтверждения
выбора нажмите ENTER ( ) .
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Разрешение

Меню [Аудио]

Установка выходного разрешения видеосигнала
HDMI. Подробнее о разрешении см. раздел
«Настройка разрешения» (стр. 15).

Настройка динамиков

[Авто]
При подключении сигнала с разъема
HDMI OUT к телевизору с функцией
EDID (расширенная идентификация
дисплея) автоматически устанавливается
разрешение, наиболее подходящее для
данного телевизора.

21

Используйте следующие значения параметров
для встроенного декодера 5.2 каналов
объемного звучания.
1. Выберите [Упр. Динамик] в меню [Аудио].
2. Нажмите ENTER ( )
Появится меню [Динамик].

[576i] или [480i]
Вывод 576 (или 480) линий видеосигнала с
чересстрочной развёрткой.

3

Вывод 576 (или 480) линий видеосигнала с
прогрессивной развёрткой.

3. Используйте кнопки A/D , чтобы выбрать
необходимый динамик.

[720p]

4. Настройте параметры с помощью кнопок W/
S/A/D .

Вывод 720 линий видеосигнала с
прогрессивной развёрткой.
[1080i]
Вывод 1080 линий видеосигнала с
чересстрочной развёрткой.
[1080p]
Вывод 1080 линий видеосигнала с
прогрессивной развёрткой.

5. После настройки нужных параметров
нажмите RETURN(x). Меню переместится
на предыдущий экран.

Настройки системы

[576p] или [480p]

[Динамик]
Выберите динамик, который необходимо
отрегулировать.

,,Примечание

Определенные настройки динамиков
запрещены лицензионным соглашением
Dolby Digital.
[Размер]
После настройки динамика установки
нельзя менять.
[Громкость]
Нажмите A/D для регулировки
выходного уровня выбранного динамика.
- Передний левый/правый: от 0 до -5
- Сабвуфер 1/2, Задний левый/правый,
центральный: от 5 до -5

,,Примечание

Уровни динамиков можно отрегулировать и
другим способом. См. стр. 24.
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Настройки системы

[Дистанция]

3

После подключения динамиков
к своему устройству установите
расстояние между динамиками и
местом своего прослушивания, если
расстояние до центрального или
задних динамиков больше расстояния
до передних динамиков. При этом
звук из каждого динамика достигает
слушателя одновременно. Нажмите A/
D для регулировки расстояния между
выбранными динамиками. Это расстояние
равно разнице расстояний между
центральным или задним динамиком и
передними динамиками.

Настройки системы

[Начать проверку] / [Закончить
проверку]
Выберите [Начать проверку] кнопками
W/S и нажмите ENTER ( ).
Снова нажмите ENTER ( ) для отмены
действия. Отрегулируйте звук в
соответствии с уровнями громкости
проверочных сигналов, сохраненных в
системе.

DRC (Dynamic Range Control)
(Контроль динамического
диапазона)
При воспроизведении диска в Dolby Digital
или Dolby Digital Plus можно уменьшить
динамический диапазон выходного аудиосигнала
(разницу между самыми громкими и самыми
тихими звуками). Эта функция позволяет
смотреть фильм при пониженной громкости без
потери четкости звука. Установить [DRC] на [Вкл]
для этого эффекта.

Синхронизация аудио и видео
высокой четкости

,,Примечание

Эта функция работает только на источнике
USB.

Меню [Другое]
DivX(R) VOD (Видео по запросу
DivX(R))
О ВИДЕОФОРМАТЕ DIVX: DivX® является
цифровым форматом видео, разработанным
DivX, LLC, дочерней компанией корпорации
Rovi Corporation. Данное устройство является
сертифицированным устройством DivX
Certified®, способным воспроизводить видео в
формате DivX. Чтобы получить дополнительные
сведения и программные инструменты для
преобразования своих файлов в формат DivX,
посетите сайт www.divx.com.
О СЛУЖБЕ DIVX VIDEO-ON-DEMAND (Видео
по требованию): данное устройство,
сертифицированное в рамках программы
DivX Certified ®, подлежит сертификации для
получения возможности воспроизведения
приобретенных в службе DivX Video-onDemand (VOD) фильмов. Для получения
регистрационного кода выберите раздел DivX
VOD в меню настройки своего устройства.
Подробную информацию о регистрации см. на
сайте vod.divx.com.
[Регистрация]
Отображение кода регистрации вашего
устройства.
[Отмена регистрации]
Деактивация вашего устройства и
отображение кода деактивации.

Иногда на цифровом ТВ происходит так. что
изображение не успевает за звуком. Это можно
компенсировать, установив отставание звука
таким образом, чтобы он "ждал" появления
изображения, что называется синхронизацией
аудио и видео высокой четкости. Используйте
кнопки W/S (на пульте ДУ), чтобы прокручивать
скорость отставания вверх и вниз, значение
которой можно задать от 0 до 300 мсек.
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Основные операции
Выбор источника
входного сигнала
В этот разделе объясняется, как выбрать
источник входного сигнала (т.е. устройство аудио
или видеосигнала, которое хотите прослушать
или посмотреть).
Необходимо подключить нужное оборудование,
например, проигрыватель DVD, Blu-ray, USB и т. д.

Комплектующие,
подключенные к разъему
HDMI IN 2

HDMI IN - 2

Радио FM

FM

Устройство USB,
подключенное к порту USB

USB

При использовании пульта ДУ
1. Нажмите 1 на пульте дистанционного
управления.
2. Выберите источник, нажав кнопку на пульте
ДУ один или два раза.

С помощью ручки на
устройстве.
1. Нажмите 1/! (STANDBY/ON) на устройстве

Для выбора

Кнопка

2. Выберите источник с помощью INPUT
SELECTION. В окне экрана отобразится
выбранный источник.

Комплектующие,
подключенные к разъему AV
IN 1/2

AV

PORTABLE

4

На экране

Комплектующие,
подключенные к разъему AV
IN 1

AV 1

OPTICAL

Комплектующие,
подключенные к разъему AV
IN 2

AV 2

Комплектующие,
подключенные к разъему
OPTICAL IN 1/2

COAXIAL

Портативные устройства,
подключенные к разъему
PORT. IN

PORTABLE

Комплектующие,
подключенные к разъему
COAXIAL IN 1/2

HDMI IN

Комплектующие,
подключенные к разъему
OPTICAL IN 1

OPTICAL 1

Комплектующие,
подключенные к разъему
HDMI 1/2
Радио FM

RADIO

Комплектующие,
подключенные к разъему
OPTICAL IN 2

OPTICAL 2

Устройство USB,
подключенное к порту USB

USB

Комплектующие,
подключенные к разъему
COAXIAL IN 1

COAXIAL 1

Комплектующие,
подключенные к разъему
COAXIAL IN 2

COAXIAL 2

Комплектующие,
подключенные к разъему
HDMI IN 1

HDMI IN - 1

2013-09-06
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Для выбора

Портативные устройства,
подключенные к разъему
PORT. IN
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Регулирование уровня
звука динамиков

Различные звуковые
режимы

Можно регулировать уровень звука каждого
динамика. Эти настройки применимы ко
всем звуковым полям. На этапе 1 их можно
регулировать от -5 до +5.

Можно насладиться различными звуковыми
режимами. Подробности см. в настройках USER
EQ, звукового эффекта и басовых звуков.

1. Нажмите несколько раз SPEAKER LEVEL на
пульте ДУ, чтобы выбрать желаемый динамик
для настройки.

Настройка режима USER EQ

Показания индикатора в окне экрана будут
меняться следующим образом:
SW -> FL -> C -> FR -> RR -> RL
2. Нажимайте VOL -/+, чтобы регулировать
уровень звука выбранного динамика, когда в
окне экрана отображается индикатор.

4

Прослушивание музыки возможно с
применением необходимого звукового эффекта
путем регулировки низких, средних и высоких
частот.
1. Нажмите кнопку USER EQ на передней
панели.
В окне экрана отобразится “USER EQ”.
2. Нажмите PLAY/PAUSE на передней панели,
когда в окне экрана отображается “USER EQ”.

Эксплуатация

На
экране

Описание

3. Нажатием ENTER на передней панели
выберите BASS, MIDDLE или TREBLE.

SW

Сабвуфер 1,2 (от -5 до +5)

FL

Передний динамик (левый) (от -5 до 0)

4. Поверните MULTI CONTROL на передней
панели для настройки уровня звучания.

C

Центральный динамик (от -5 до +5)

FR

Передний динамик (правый) (от -5 до 0)

RR

Задний динамик (правый) (от -5 до +5)

RL

Задний динамик (левый) (от -5 до +5)

5. Для завершения настройки нажмите PLAY/
PAUSE на передней панели.

3. Таким же образом отрегулируйте звук
остальных динамиков.

NA7520P-FU_DRUSLLE_RUS.indd 24

2013-09-06

12:22:30

Эксплуатация

Звуковой эффект

3D SOUND

В возможности объемного
звучания входит передача
звука более широкого
диапазона, что позволяет
насладиться более
объемным звуковым
сопровождением
кинематографического
качества.

BYPASS

Вы можете насладиться
звучанием без
использования частотного
корректора.

В системе предустановленно несколько
режимов объемного звучания. Можно выбрать
нужный звуковой эффект. Нажимайте на пульте
ДУ SOUND EFFECT, пока в окне экрана не
появится нужный звуковой эффект.
На экране

Описание

NAT PLUS

Наслаждайтесь
естественным звуком, как
при 5.2-канальном варианте.

NATURAL

Комфортное и естественное
звучание.

Эквалайзер
Локального
звучания

Оптимизация звучания
в зависимости от
региональных особенностей
(DANGDUT/ ARABIC/
PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/
MERENGUE/ SAMBA/ SALSA/
CUMBIA/ AFRO HIP HOP)

POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK

MP3-OPT

Настраивает звуковой
эквалайзер в режим
наиболее похожий на жанр,
включенный в MP3 ID3 тег
файлов с песнями.
Эти режимы передают
звуковую атмосферу
музыкального
произведения, придавая
ощущение присутствия
на концерте рок- или попмузыки, джазовом концерте
или концерте классической
музыки.
Данная функция
оптимизирована для
проигрывания файлов
в сжатом формате MP3.
Она позволяет повысить
качество воспроизведения
высоких частот.

BASS BLAST

Усиливает басовые звуки во
время воспроизведения.

LOUDNESS

Улучшает басовый и
дискантовый регистры
звука.
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yy При некоторых режимах объемного
звучания и в некоторых динамиках
звук слишком тихий или полностью
отсутствует. Это зависит от режима
объемного звучания и источника аудио
сигнала, но не является дефектом.
yy Возможно, потребуется перезагрузить
режим объемного звука после
переключения входа, иногда даже после
перехода на другую звуковую дорожку.
yy Стабилизатор выбирается в зависимости
от региона.

4
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AUTO EQ

25

Басовые звуки
Можно непосредственно установить звуковой
режим BASS BLAST. Нажимайте BASS BLAST.
На экране

Описание

BASS BLAST

Усиливает басовые звуки во
время воспроизведения.

BYPASS

Вы можете насладиться
звучанием без
использования частотного
корректора.

Активация функции
выключения звука
Нажмите MUTE ( ) на пульте дистанционного
управления. В окне экрана отобразится "MUTE".
Для отмены данной операции снова нажмите
MUTE ( ) на пульте ДУ или измените уровень
громкости.
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Использование
радиоприемника
Убедитесь, что подключена антенна FM.

Прослушивание радио на
FM-частотах
1. Нажимайте кнопку RADIO на пульте ДУ или
поверните INPUT SELECTION на устройстве,
пока в окне дисплея не появится FM.
Включится последняя настроенная
радиостанция.
2. Автоматически:

4

Нажмите и удерживайте TUNING (-/+) в
течение 2 секунд, пока индикатор частот не
начнет меняться, затем отпустите кнопку.
Поиск приостанавливается, когда устройство
настраивается на станцию.

Эксплуатация

Вручную:
Нажимайте TUNING. -/+ на пульте ДУ или
поверните MULTI CONTROL на устройстве.
3. Отрегулируйте уровень громкости, нажимая
VOL(+/-) на пульте ДУ или поворачивая
MASTER VOLUME на устройстве.

Улучшение качества
приема в FM-диапазоне
Нажмите кнопку MONO/STEREO на пульте
дистанционного управления. Тюнер
переключится из стереорежима в монорежим, а
при этом качество приема обычно улучшается.

Программирование
радиостанций
Вы можете заранее установить 50 станций FM
диапазона.
Перед настройкой уберите громкость до
минимума.
1. Настройте радиостанцию.
2. Нажмите ENTER ( ). В окне экрана замигает
предварительно установленное число.
3. Нажмите PRESET +/-, чтобы выбрать ранее
настроенную нужную частоту.
4. Нажмите ENTER (

). Станция настроена.

5. Для настройки других радиостанций
повторите действия п. 1 – 4.
6. Для прослушивания установленной станции
нажмите кнопку PRESET +/- или кнопки с
цифрами от 0 до 9.

Удаление настроенных
станций
Удаление настроенных станций
по одной
1. Выберите настроенную станцию, которую
хотите удалить.
2. Нажмите CLEAR. В окне экрана замигает
предварительно установленное число.
3. Снова нажмите CLEAR, пока мигает
предварительно установленное число.

Удаление всех настроенных
станций
1. Нажмите и удерживайте кнопку CLEAR на
пульте ДУ в течение двух секунд. В окне
экрана замигает сообщение "ERASE ALL".
2. Снова нажмите CLEAR, пока отображается
“ERASE ALL”. После этого все сохраненные
станции будут удалены.
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Воспроизведение с
устройства USB
Данное устройство способно воспроизводить
фильмы, музыку и отображать файлы с
фотоизображениями, которые находятся на USBустройстве.

Основные операции
1. Подсоедините устройство USB к порту USB.

27

Остановка воспроизведения
MUSIC MOVIE PHOTO
Во время воспроизведения нажмите Z.

Приостановка воспроизведения
MUSIC MOVIE
Во время воспроизведения нажмите M.
Нажмите d для возобновления
воспроизведения.

Поиск в прямом или в обратном
направлении
MUSIC MOVIE
Нажмите c или v , чтобы «промотать» трек
вперед или назад во время воспроизведения.
Вы можете менять скорость воспроизведения,
несколько раз нажимая c или v.
Нажмите d для возврата к обычной скорости.

MUSIC MOVIE

Если на устройстве USB есть только музыкальные
файлы, они начнут воспроизводиться
автоматически.

Во время воспроизведения нажмите C или
V , чтобы перейти к следующему треку/файлу/
части или вернуться к начала текущего трека/
файла/части.

Если на устройстве USB есть разные типы
файлов, необходимо выбрать нужный из них в
меню [USB].

Слегка нажмите на C два раза, чтобы
вернуться к предыдущей записи/треку/файлу.

Эксплуатация

2. Выберите функцию USB, нажав USB на пульте
ДУ или повернув INPUT SELECTION, пока в
окне экрана не появится "USB".

Переход к следующему/
предыдущему треку/файлу/
части

4

PHOTO
Во время воспроизведения нажмите C или
V для перехода к предыдущему/следующему
файлу.

Меню [USB]
3. Кнопками A/D выберите [Фильмы], [Фото]
или [Музыка] и нажмите кнопку ENTER ( ).
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Уменьшение скорости
воспроизведения
MOVIE
Во время паузы воспроизведения нажимайте
несколько раз v для различной степени
замедленного воспроизведения.

Возобновление
воспроизведения
MUSIC MOVIE

4

Проигрыватель фиксирует точку, в которой вы
нажали Z в зависимости от файла.
Если на экране непродолжительное время
отображается сообщение “MZ”, нажмите кнопку
d , чтобы возобновить воспроизведение
(с отмеченного эпизода).
Если дважды нажать Z, на экране появится “Z”.
Проигрыватель сотрет точку останова.

Эксплуатация

Извлечение USB-устройства
1. Выберите другой функциональный режим
или дважды нажмите кнопку Z.
2. Извлеките USB-устройство.

Требования к
музыкальным файлам
MP3/ WMA
Для музыкальных файлов, воспроизводимых
данным устройством, существуют следующие
ограничения.
yy Частота дискретизации: в пределах 32-48 кГц
(WMA), в пределах 32-48 кГц (MP3)
yy Скорость передачи данных: в пределах 32-320
Кбит/с (MP3), в пределах 40-192 Кбит/с (WMA)
yy Поддерживаемые версии: v2, v7, v8, v9
yy Максимальное количество файлов: меньше
999

Совместимые USBустройства
yy MP3-плеер: MP3-плеер типа флэш-накопителя.
yy Флэш-накопитель USB: Устройства с
поддержкой USB 2.0 или USB 1.1.
yy Некоторые USB-устройства могут не работать
с этим проигрывателем.

Требования к USB-устройствам
yy Устройства, требующие установки
дополнительных программ с подключенного
компьютера, не поддерживаются.
yy Не извлекайте USB-устройство во время его
работы.
yy Чем больше емкость USB-устройства, тем
больше времени занимает поиск.
yy Для предотвращения потери данных
рекомендуется регулярно выполнять
резервное копирование.
yy При использовании удлинительного USBкабеля или USB-концентратора, USBустройство не распознается.
yy Файловая система NTFS не поддерживается.
(Поддерживается только файловая система
FAT(16/32)).
yy Данное устройство не работает надлежащим
образом, если общее количество файлов
превышает 1 000.
yy Не поддерживаются внешние жесткие
диски, мультимедийные кардридеры,
заблокированные устройства, а также
устройства usb типа жестких дисков.
yy USB-порт устройства нельзя подключать к
компьютеру. Устройство нельзя использовать
для хранения данных.
yy Цифровые фотоаппараты и мобильные
телефоны не поддерживаются.

yy Расширения файлов: ".mp3”/ “.wma”
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Прослушивание музыки
Вы можете воспроизвести музыкальные файлы,
хранящиеся на устройстве USB.
1. Выберите [Музыка] с помощью A/D в меню
[USB].
2. Нажмите ENTER( ). Музыкальные файлы
начнут воспроизводиться автоматически.

29

Воспроизведение любимой
музыки
Возможность слушать музыку, отмечая любимые
файлы.
1. Во время воспроизведения выберите
любимые файлы кнопками W/S.
2. Нажмите MARKER. В меню [Музыка] появится
индикатор [.

Использование меню [Музыка]

3. Повторите действия пунктов 1-2.
4. Нажмите d или ENTER(

).

Меню [Музыка] отобразится в режиме
воспроизведения.
Пометить трек
Текущий трек
5. Выберите нужный режим воспроизведения с
помощью кнопок W/S.

Вверх

Описание

[Текущий трек]: Воспроизведение всех
файлов в папке по порядку.

Переход в
папку верхнего
уровня.

Выделить
все

Отметка всех
файлов.

Отменить
выбор

Отмена
выбора всех
отмеченных
файлов.

;/.

Кнопки

6. Нажмите ENTER(

,,Примечание

Выберите
нужную
функцию с
помощью
кнопок
W/S/A/D.

Переход к
предыдущей
или следующей
странице.

[
Пометить
трек

Отметка
выбранных
файлов.

wsad
Перемещ.

Переход к
другому файлу.

W/S/A/D

Активация
файла.

ENTER (

Выбрать
x Закрыть

Возврат в меню
[USB].
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Функции

[Пометить трек]: Воспроизведение
отмеченных файлов по порядку.

yy Если хотите удалить отметку, выберите
отмеченный файл и снова нажмите на
MARKER.
yy Отметки очищаются также при
извлечении USB-устройства, выключении
устройства или переходе на другой
режим.

MARKER

)

RETURN
(x)
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Повторное или случайное
воспроизведение
Во время воспроизведения нажмите кнопку
REPEAT несколько раз, чтобы выбрать нужный
режим.
На экране
REPEAT

Текущий файл будет
воспроизведен повторно.

REPEAT ALL

Все файлы будут
воспроизведены повторно.

Случайн
Выключен
(не светится)

4

Описание

Файлы будут
воспроизводиться в
случайном порядке.

Воспроизведение файлов
с фильмами
Вы можете воспроизвести файлы с фильмами,
хранящиеся на устройстве USB.
1. Выберите [Фильмы] с помощью A/D в меню
[USB].
2. Выберите файл, пользуясь кнопками W/S/
A/D, и нажмите d или ENTER ( ), чтобы
его воспроизвести.

Отображение сведений о
контенте на экране
Можно выводить информацию на экран и менять
различные настройки.

Возврат к обычному режиму
воспроизведения.

Эксплуатация

Воспроизведение в режиме
AUTO DJ
При использовании функции AUTO DJ на
конец звучащей песни накладывается начало
следующей, что обеспечивает непрерывное их
звучание.
Во время воспроизведения нажмите кнопку
AUTO DJ несколько раз, чтобы выбрать нужный
режим.
На экране

Описание

AUTO DJ
RANDOM

В этом режиме
воспроизведение
осуществляется в случайном
порядке.

AUTO DJ
SEQUENTIAL

В этом режиме
воспроизведение
осуществляется циклически.

AUTO DJ OFF

Возврат к обычному режиму
воспроизведения.

1. Во время воспроизведения нажмите кнопку
INFO/DISPLAY ( ) , чтобы отобразить
различные сведения о воспроизведении.
a Глава – Номер текущего наименования /
Всего наименований
b Время – Время, прошедшее с начала
воспроизведения /
Общее время воспроизведения
c Аудио – В
 ыбранный язык
воспроизведения или канал
d Субтитры – В
 ыбранный субтитр
e Коды – Кодовая страница выбранных
субтитров
2. Выберите вариант с помощью W/S.
3. Настройка значения данной функции
осуществляется кнопками A/D.
4. Нажмите INFO/DISPLAY ( ) или RETURN
(x) для выхода из экранного меню.

,,Примечание

Если в течение нескольких секунд не
происходит нажатие кнопки, экранное меню
исчезает.
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Воспроизведение с выбранного
места
1. Во время воспроизведения нажмите
INFO/DISPLAY ( ). На временной панели
показывается время, прошедшее с начала
воспроизведения.
2. Выберите функцию [Время] и задайте
временные координаты начала в часах,
минутах и секундах (слева направо).
Так, чтобы найти сцену с временными
координатами 2 часа, 10 минут, 20 секунд,
введите "21020”.
3. Нажмите кнопку ENTER ( ), чтобы начать
воспроизведение с установленного места.

Прослушивание различных
аудиоматерилов

31

Требования к файлам фильмов
Для файлов фильмов, воспроизводимых данным
устройством, имеются следующие ограничения:
yy Доступное разрешение: 720 x 576 (Ш x В)
пикселей
yy Имя файла с субтитрами DivX должно
содержать не более 45 символов.
yy Если код невозможно отобразить в файле
формата DivX, он может быть изображен
отметкой “_” на экране.
yy Частота кадров: менее 30 кадров в секунду.
yy Если структура видео или звука
записываемого файла не чередуется,
выводится только видео или звук.
yy Воспроизводимые форматы файлов с
фильмами: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.divx”
yy Воспроизводимые форматы субтитров: SubRip
(*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/
*.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0
(*.sub/ *.txt), Vobsub (*.sub)

Выбор языка субтитров

yy Воспроизводимые аудиоформаты: “AC3”, “PCM”,
“MP3”, “WMA”

1. Во время воспроизведения нажмите INFO/
DISPLAY ( ) для отображения экранного меню.
2. Кнопками W/S выберите параметр
[Субтитры].
3. Кнопками A/D выберите нужный язык
субтитров.
4. Нажмите RETURN( x ) для выхода из
экранного меню.

Изменение кодовой страницы
субтитров
1. Если при воспроизведении субтитры
отображаются некорректно, Вы можете
сменить их кодировку.
2. Во время воспроизведения нажмите INFO/
DISPLAY ( ) для отображения экранного
меню.
3. Кнопками W/S выберите параметр [Коды].
4. Кнопками A/D задайте нужный кодовый
параметр.

yy Воспроизводимые форматы кодеков:
“DIVX3.11”, “DIVX4”, “DIVX5”, “DIVX6”,
“MP4V3”, “3IVX”

4
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1. Во время воспроизведения нажмите INFO/
DISPLAY ( ) для отображения экранного меню.
2. Кнопками W/S выберите параметр [Аудио].
3. Кнопками A/D выберите нужный язык
аудиоматериалов, звуковую дорожку или
канал.

yy Частота дискретизации: в пределах 32-48 кГц
(WMA), в пределах 32-48 кГц (MP3)
yy Скорость передачи данных: в пределах 32-320
Кбит/с (MP3), в пределах 40-192 Кбит/с (WMA)
yy Если имя файла с фильмом отличается
от имени файла с субтитрами, во время
проигрывания в формате DivX субтитры могут
не отображаться.
yy Проигрывание файла DivX, который не
соответствует спецификациям DivX, может
выполняться неправильно.

,,Примечание

yy Режим DTS не поддерживается.
yy При использовании аудио формата DTS
звук не воспроизводится.

5. Нажмите RETURN( x ) для выхода из
экранного меню.
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Просмотр фотографий

Остановка слайд-шоу

Вы можете просматривать файлы с
фотографиями, хранящиеся на устройстве USB.

Нажмите Z во время показа слайдов.

1. Выберите [Фото] с помощью A/D в меню
[USB]. Отобразится меню [Фото].

Временная приостановка слайдшоу
Нажмите M во время показа слайдов. Для
возобновления слайд-шоу нажмите кнопку d
или M.

Переход к следующей/
предыдущей фотографии
Нажмите A или D для перехода к предыдущей
или к следующей фотографии в режиме
просмотра на полном экране.
Функции

4

Описание

Кнопки

Эксплуатация

Вверх

Переход в
папку верхнего
уровня.

;/.

Переход к
предыдущей
или следующей
странице.

d Слайд
шоу

Просмотр
показа слайдов.

d

wsad
Фильмы

Переход к
другому файлу
или контенту.

W/S/A/D

Просмотр
конкретного
файла.

ENTER (

Выбрать
x Закрыть

Возврат в меню
[USB].

Выберите
нужную
функцию с
помощью
кнопок
W/S/A/D.

d Слайд
шоу
Выбрать

Описание
Просмотр
показа слайдов.
Просмотр
конкретного
файла.
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При просмотре фотографий на полном экране
можно выбирать разные параметры.
1. Во время просмотра фотографий в полный
экран нажмите NFO/DISPLAY ( ) для
отображения меню функций.
2. Выберите функцию с помощью кнопок W/
S/A/D.

)

RETURN
(x)

2. Выберите файл, пользуясь кнопками W/S/
A/D, и нажмите d или ENTER ( ), чтобы
его воспроизвести.
Функции

Возможности при просмотре
фотографий

Кнопки

b Слайд шоу – Н
 ажмите ENTER ( ) для
запуска или остановки показа
слайдов.

d
ENTER (

a Текущее фото/Все фотографии –
Воспользуйтесь кнопками A/D для
просмотра предыдущей и следующей
фотографии.

)

c Скорость – К
 нопкой ENTER ( ) задайте
скорость смены фотографий в
режиме слайд-шоу.
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d Вращ. – Нажмите ENTER ( ), чтобы
повернуть фотографию по часовой
стрелке или против часовой
стрелки.

Использование таймера
автоматического
отключения

e К списку – Нажмите ENTER ( ) для
возврата в меню [Фото].

Можно установить определенное время
выключения устройства. Несколько раз нажмите
на кнопку SLEEP.

3. Нажмите RETURN (x) или INFO/DISPLAY ( )
для выхода из меню функций.

Требования к файлам
изображений
Для файлов изображений, воспроизводимых
данным устройством, существуют следующие
ограничения.
yy Максимальное количество пикселей по
ширине: 2760 x 2048
yy Максимальное количество файлов: меньше
999

yy Расширения файлов: «.jpg», «.jpeg»

SLEEP 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60
-> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10 -> Выключено (не
светится)
Для просмотра оставшегося времени нажмите на
кнопку SLEEP. В окне экрана отобразится время,
оставшееся до отключения.
Для отмены режима выключения устройства
нажимайте на кнопку SLEEP несколько раз до
тех пор, пока не появится сообщение «SLEEP 10»,
после этого снова нажмите на кнопку SLEEP.

,,Примечание

При активации таймера автоматического
выключения окно экрана затемняется, и
освещение выключается.

4
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yy Некоторые файлы могут не воспроизводиться
из-за различия формата записи или состояния
файла.

Показания индикатора в окне экрана будут
меняться следующим образом:

Другие операции
Затемнение
Один раз нажмите на кнопку DIMMER. Окно
экрана затемняется наполовину, и выключается
освещение.
Для отмены повторно нажмите кнопку DIMMER.

Экранная заставка
Экранная заставка доступна только в режиме
USB-устройства. Экранная заставка отображается
через 5 минут после перехода устройства в
состояние полного останова.
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Устранение неисправностей

Устранение неисправностей
ПРОБЛЕМА

Нет питания

Причина и устранение
yy Отключен шнур питания.
Включите в розетку шнур питания.
yy Проверьте подключение на других электронных устройствах.
yy Отсоединены провода динамиков. Проверьте соединения динамиков.
yy Установлен минимальный уровень громкости. Отрегулируйте уровень звука
динамиков.

Звук отсутствует

yy Выбран неправильный источник входного сигнала.
Проверьте источник входного сигнала и выберите правильный.
yy Активирована функция отключения звука.
Нажмите @MUTE или отрегулируйте уровень громкости, чтобы отменить
отключение звука.

Нет освещения

yy Активирована функция Dimmer или Sleep.
Нажмите DIMMER или SLEEP для отмены этой функции.
yy Неправильная ориентация антенны. Отрегулируйте положение.

5
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Невозможно
настроить
радиостанции
должным образом.

yy Слишком слабый сигнал радиостанции.
Произведите настройку вручную.
yy Радиостанции не настроены или стерты (при настройке сканированием
предварительно установленных каналов).
Выполните настройку радиостанций (подробнее см. на стр. стр. 26 ).
yy Пульт ДУ находится слишком далеко от устройства.
Для обеспечения работы пульта ДУ расстояние от него до устройства не
должно превышать 7 м.

Пульт ДУ работает
неправильно.
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yy Между пультом ДУ и устройством есть препятствие.
Уберите препятствие.
yy В пульте ДУ разряжены батарейки.
Замените батарейки на новые.
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Приложение

Товарные знаки и
лицензии
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Техническое
обслуживание
Обращение с устройством

HDMI (мультимедийный интерфейс высокой
четкости), логотип HDMI и High-Definition
Multimedia Interface являются торговыми
марками или зарегистрированными
торговыми марками компании HDMI licensing
LLC.

Транспортировка устройства
Сохраняйте исходные упаковочные материалы и
коробку. Если необходимо перевезти устройство,
для максимальной защиты упакуйте его так, как
это было сделано на заводе.
Поддержание чистоты внешних поверхностей
yy Не используйте рядом с устройством летучие
жидкости, такие как средства от насекомых.

DivX®, DivX Certified® и связанные с ними
логотипы являются товарными знаками Rovi
Corporation или ее дочерних компаний и
используются по лицензии.

yy Поверхность можно повредить, если вытирать
пыль, сильно надавливая на поверхность.
yy Не допускайте продолжительного контакта
с устройством резиновых или пластиковых
предметов.

Очистка устройства
Изготовлено по лицензии компании Dolby
Laboratories. Dolby и символ двойного D
являются товарными знаками компании Dolby
Laboratories.

Для очистки проигрывателя используйте
мягкую сухую ткань. Если поверхности сильно
загрязнены, используйте мягкую ткань, слегка
смоченную в неагрессивном моющем средстве.
Не используйте сильные растворители, такие как
спирт, бензин или разбавители, так как они могут
повредить поверхность устройства.

6
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Технические характеристики
Общие параметры
Требования к питанию

См. паспортную табличку.

Потребляемая мощность

См. паспортную табличку.

Размеры (Ш x В x Г)

(430 x 144.5 x 330) мм

Вес нетто (приблизит.)

4,2 кг

Рабочая температура

от 41 °F до 95 °F (от 5 °C до 35 °C)

Рабочая влажность

от 5 до 90 %

Питание через шину

Постоянный ток 5 В - 500 мА

Вход/выход

6
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ANALOG AUDIO IN
(АНАЛОГОВЫЙ АУДИОВХОД)

Среднеквадратичное напряжение - 2,0 В (1 кГц, 0 Дб), 600 Ом,
разъем RCA (Лев., Пр.) x 2

ANALOG VIDEO IN
(АНАЛОГОВЫЙ ВИДЕОВХОД)

Среднеквадратичное напряжение - 1,0 В (п-п), 75 Ом,
синхроимпульсы отрицательные, 2 разъема RCA

OPTICAL IN
(оптический вход)

Среднеквадратичное напряжение - 3,0 В (п-п), 2 оптических
разъема

COAXIAL IN
(коаксиальный вход)

Среднеквадратичное напряжение - 3,0 В (п-п), 2 коаксиальных
разъема

PORT. IN

Среднеквадратичное напряжение - 0,5 ( один стерео разъем 3,5 мм)

HDMI IN/OUT
(HDMI вход/выход)

19-контактный (тип A, соединитель HDMI™)

AUDIO OUT (АУДИОВЫХОД)

Среднеквадратичное напряжение - 2,0 В (1 кГц, 0 Дб), 600 Ом,
разъем RCA (Лев., Пр.)

VIDEO OUT (ВИДЕОВЫХОД)

Среднеквадратичное напряжение - 1,0 В (п-п), 75 Ом,
синхроимпульсы отрицательные, 1 разъема RCA

Тюнер
Диапазон FM-частот

87,5 – 108,0 МГц или 87,50 – 108,00 МГц

Усилитель
Режим стерео
Режим объемного
звучания
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170 Вт +170 Вт (4 Ом при 1 кГц)
Передний

170 Вт X 2 (4 Ом при 1 кГц)

Центральный

170 Вт X 1 (4 Ом при 1 кГц)

Задний

170 Вт X 2 (4 Ом при 1 кГц)

Сабвуфер

200 Вт X 2 (3 Ом при 1 кГц)
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Фронтальные динамики
Тип

2-полосный, 2 динамика

Сопротивление

4 Ом

Номинальная входная мощность 170 Вт
Макс. входная мощность

340 Вт

Нетто-размеры (Ш x В x Г)

(274 x 941 x 277) мм

Вес нетто (1 устройство)

13,8 кг

Центральные динамики
Тип

2-полосный, 3 динамика

Сопротивление

4 Ом

Номинальная входная мощность 170 Вт
Макс. входная мощность

340 Вт

Нетто-размеры (Ш x В x Г)

(546 x 185 x 238) мм

Вес нетто (1 устройство)

4,9 кг

Задние динамики
Тип

1-полосный, 1 динамика

Сопротивление

4 Ом

Номинальная входная мощность 170 Вт
Макс. входная мощность

340 Вт

Нетто-размеры (Ш x В x Г)

(273 х 185 х 228) мм

Вес нетто (1 устройство)

2,3 кг

6

Сабвуфер
1-полосный, 1 динамика

Сопротивление

3 Ом

Приложение

Тип

Номинальная входная мощность 200 Вт
Макс. входная мощность

400 Вт

Нетто-размеры (Ш x В x Г)

(273 х 390 х 364) мм

Вес нетто (1 устройство)

7,4 кг

Конструкция и технические требования могут изменяться без предварительного уведомления.
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Україна
Найменування та адреса імпортера :
ПІІ ‘ЛГ Електронікс Україна’, Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 4 (літера А),
тел.: +38 (044) 201-43-50, факс: +38 (044) 201-43-73
Российская Федерация
Импортер OOO “ЛГ Электроникс Рус”
Адрес импортера : 143160 Российская Федерация, Московская область, Рузский район, сельское
поселение Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9
Адрес производителя : ЛГ Электроникс (Хужоу) Инк., завод Хатаи, 516006, Китай, пров. ГуанДонг, г.
Хужоу, Промышленная зона Жонгкай, Индустриальный парк Хутаи, ХуФенг Донг
Уи Роуд, 13.
Сделано в Китае
Қазақстан Республикасы
Импорттаушы АҚ “ЭЛ Джи Электроникс Алматы Қазақстан”, 050061, Алматы қ., к. Кокорай, 2А
Өндірушінің мекенжайы : 5
 16006, Қытай, ГуанДонг ауданы, Хужоу қаласы, Жонгкай өнеркәсіптік
аймағы, Хутай Индустриялық саябағы, ХуФенг Донг Уи Роуд, 13.
Қазақстан Республикасы территориясында тұтынушылардан келіп түскен талаптар мен
ұсыныстарды қарайтын және тауарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсететін ұжым :
АҚ «Эл Джи Электроникс Алматы Казахстан», 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Кокорай, 2А. Басқа сервис орталықтары жайында мағлұматты “Тұтынушыға қызмет көрсету
орталығына” телефон шалу арқылы білуге болады.
Қытайда жасалған
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